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В ходе исследования авторы провели анализ теоретико-методологических подходов и положений в обла-
сти управления отраслевой конвергенцией в высокотехнологичном секторе. Определен и описан процесс 
отраслевой конвергенции, выявлена ее последовательность. Цель данной статьи – обобщение и анализ теоре-
тических положений управления отраслевой конвергенцией в высокотехнологичном секторе. Основными 
методами настоящего исследования выступают обобщение и анализ существующих положений и практик 
современных предприятий высокотехнологичного сектора в условиях конвергенции. Также применяется си-
стемный подход, позволяющий визуализировать последовательный процесс отраслевой конвергенции. Дан-
ное исследование вносит свой вклад в совокупность теоретических знаний об отраслевой конвергенции, 
расширяя широту ее восприятия. Авторы пришли к выводу, что отраслевая конвергенция является весьма зна-
чительным процессом и способна усиливаться по мере дальнейшего экономического развития не только науки 
и технологий, но и рынков товаров и услуг. Процесс конвергенции науки и технологических инноваций и кон-
вергенции рынков, а также целых отраслей можно наблюдать в различных средах высоких технологий, таких 
как информационные и операционные технологии, нанотехнологии, промышленная цифровизация, цифровые 
сервисы в транспортной системе и другие. 
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Введение 

 
Из-за ускоренного жизненного цикла техно-

логически новых продуктов и технологического 

насыщения рынков современные промышлен-

ные предприятия не только ускоряют темпы 

роста технологических инноваций, но и стара-

ются расширить линейку продуктов и спектр 

услуг, комбинируя в них технические характе-

ристики из других рынков и сфер деятельности, 

что в результате приводит к отраслевой конвер-

генции. В последние десятилетия отраслевая 

конвергенция набрала огромные обороты, осо-

бенно в отношении стратегии и инновационно-

го поведения высокотехнологичных компаний. 

Существует множество примеров конвер-

генции, например автомобильная промышлен-

ность, ускорившая функциональную интегра-

цию с электроникой и программным обеспече-

нием, строительная отрасль, которая создала 

интеллектуальное строительство зданий на ос-

нове конвергенции между дизайном материалов 

и электроникой [1]. Помимо этого, процесс кон-

вергенции можно рассматривать с точки зрения 

связи различных научных направлений: конвер-

генция нанотехнологий и информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ), конвер-

генция когнитивных наук и ИКТ, конвергенция 

информационных и операционных технологий, 

конвергенция оборудования и сетей, конверген-

ция ИКТ в промышленной сфере и другие.  Мы 

считаем, что процесс конвергенции стал воз-

можным благодаря технологическому прогрес-

су и новым требованиям, которые предъявля-

ются потребителями услуг. 

Актуальность настоящего исследования за-

ключается в том, что ввиду стремительных тем-

пов развития технологических инноваций, техни-

ческого прогресса, перехода к «Индустрии 4.0» 

важность процесса конвергенции становится 

неоспоримой. В особенности отраслевая кон-

вергенция, которая представляет собой явление, 
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приобретающее все большую эмпирическую 

значимость ввиду возрастающей динамики раз-

вития науки и техники. 

Поэтому цель данной статьи – обобщение и 

анализ теоретических положений управления 

отраслевой конвергенцией в высокотехноло-

гичном секторе. Поставленная цель предусмат-

ривает решение следующих задач: анализ зару-

бежных и отечественных исследований, описы-

вающих процессы отраслевой конвергенции; 

определение и описание процесса отраслевой 

конвергенции; анализ опыта и интересов совре-

менных предприятий, применяющих в своей 

деятельности процессы конвергенции. 

Ключевыми методами настоящего исследо-

вания выступают обобщение и анализ суще-

ствующих положений и практик современных 

предприятий высокотехнологичного сектора в 

условиях конвергенции. Также применяется 

системный подход, позволяющий визуализиро-

вать последовательный процесс отраслевой 

конвергенции.  

 

Теоретико-методологические подходы 

 
Отсутствие концептуального определения 

того, что на самом деле представляет собой от-

раслевая конвергенция, препятствует как анали-

зу, так и мониторингу, не говоря уже о ее ожи-

дании. Чтобы устранить отсутствующее кон-

цептуальное определение, в данной статье 

предпринята попытка определить и описать 

процесс отраслевой конвергенции в высокотех-

нологичном секторе. 

Вопросы процесса конвергенции в высоко-

технологичном секторе являются объектом мно-

гих научных исследований и подробно освеща-

ются с различных позиций. Например, модели 

отраслевой конвергенции анализируются с техно-

логической точки зрения с использованием па-

тентной информации (Curran and Leker, 2011) [2]. 

N. Kim, H. Lee с соавторами в своем исследова-

нии обозначают динамические закономерности 

отраслевой конвергенции [1]. Коллектив авторов 

N. Sick, N. Preschitschek и другие в своем иссле-

довании описывают определенную структуру 

для оценки конвергенции отрасли в высокотех-

нологичной среде, а именно предлагают разра-

ботанную основу для оценки конвергенции с 

точки зрения ее раннего, среднего или позднего 

развития [3]. Закономерности эволюции и сете-

вые структурные характеристики отраслевой 

конвергенции раскрыты в исследовании Pil Sun 

Heo, Duk Hee Lee [4].  

Среди отечественных исследователей вопросы 

процесса конвергенции в глобальной экономике 

нашли отражение в исследованиях Д.Ю. Руденко, 

К.Ю. Зинковской [5]. Региональный аспект 

процесса NBIC-конвергенции комплексно ана-

лизируется в трудах Д.П. Фролова, М.М. Баб-

кина [6]. Принципы и условия конвергентно-

индуцированного структурного сдвига обозна-

чены в исследовании С.А. Жиронкина, Е.А. Та-

ран, М.А. Гасанова [7]. Вопросы оценки и мо-

делирования индикаторов экономики замкнуто-

го цикла с применением теории конвергенции 

рассматриваются в работе С.С. Кудрявцевой [8] 

и др. Процесс конвергенции как системная ос-

нова управления безопасностью развития про-

мышленного предприятия обоснован в исследо-

вании  С.А. Мушниковой [9]. 
Впервые концепция конвергенции введена 

Н. Розенбергом в 1963 году. В своем исследова-
нии он указал на важность управления техноло-
гическими изменениями для улучшения рас-
пределения ресурсов [3]. Также он отмечал, что 
общая актуальность конвергенции для различ-
ных отраслей отражается в разнообразных 
условиях исследования.  

В.Г. Мысник, Д.М. Забровская под конвер-
генцией понимают сложный социально-эконо-
мический феномен, необыкновенность которого 
заключается в схожести национальных систем, 
приводящих к их разнообразию и далеко не все-
гда вписывающихся в эволюционную модель 
развития [10]. 

Л.Е. Гринин, А.В. Коротаев процесс конвер-
генции (или сближения) интерпретируют как 
«очень распространенный паттерн эволюции, 
связанный с тем, что общества заимствуют до-
стижения и институты друг друга в разных об-
ластях жизни, происходит диффузия различных 
инноваций, общества объединяются и тем са-
мым начинают уменьшать различия». Также 
ученые в своем труде приводят исторический 
аспект развития процесса конвергенции [11]. 

Процесс конвергенции также можно пред-
ставить в виде последовательности, изображен-
ной на рисунке 1. Данная последовательность 
выражена в четыре этапа, состоящих из конвер-
генции науки, техники, рынка и отрасли [3].  

Из рисунка видно, что начальным этапом 
процесса является научная конвергенция. В 
рамках научной конвергенции наблюдается 
взаимодействие различных научных областей, а 
также взаимосвязь междисциплинарных науч-
ных исследований. Следующим этапом идет 
технологическая конвергенция, где происходит 
интеграция разнообразных технологических 
процессов и областей с целью образования ин-
новационных технологических платформ. В 
дальнейшем в некоторых случаях технологиче-
ская конвергенция приводит к рыночной кон-
вергенции, для которой свойственно создание 
новых сочетаний товаров и услуг. 
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Данный этап конвергенции особо актуален в 

отраслях, которые ориентированы на науку и 

технологии, например химическая промышлен-

ность, электронная, нанотехнологии. Тем не 

менее рыночная конвергенция способна воз-

никнуть и без предыдущих этапов, так как, 

например, может возникнуть ввиду изменений 

потребительского спроса. Завершающим этапом 

(рис. 1) является отраслевая конвергенция, ко-

торую более подробнее мы рассмотрим далее в 

настоящей статье.  

По нашему мнению, управление конверген-

цией является сложным, многомерным процес-

сом, сущность которого заключается в объеди-

нении и взаимодействии совершенно разнооб-

разных систем и объектов различного проис-

хождения в единую функционирующую взаи-

мосвязь или совершенно новый феномен. 

Проведенный аналитический обзор свиде-

тельствует как об актуальности исследуемой 

проблематики, так и о высоком интересе иссле-

дователей и практиков к вопросам эффективно-

го управления конвергенцией в высокотехноло-

гичном секторе. В то же время, несмотря на 

обширный теоретико-методологический массив 

исследований, приходим к выводу о том, что 

недостаточно внимания уделяется вопросам 

управления отраслевой конвергенцией в высо-

котехнологичном секторе. 

 

Результаты и обсуждение 

 
Отраслевая конвергенция проявляется как 

процесс стирания границ между несколькими 

разносторонними отраслями за счет объедине-

ния научных знаний и компетенций, технологий 

и рынков. Графически отраслевая конвергенция 
в высокотехнологичном секторе представлена 

на рисунке 2, где различные отрасли сходятся в 

перекрывающейся области, разделяя общие 

ценности, такие как технологии, цепочки созда-

ния стоимости и рынки [1]. 

Серая область на рисунке 2 представляет со-

бой новый конвергентный сегмент, который 

создан в результате интеграции и наложения 

между отраслями, что подразумевает увеличе-

ние совместимости между соответствующими 

отраслями. Тем самым отраслевая конвергенция 

ведет к обоюдному использованию технологи-

ческих инноваций, рынков, созданию стоимости 

нового продукта. Это говорит о том, что отрас-

левая конвергенция способна привести к такой 

модели развития, где уже функционирующие 

отрасли могут столкнуться с новыми условиями 

рыночной конкуренции. 

Как показано на рисунке 3, при отраслевой 

конвергенции происходит два основных процес-

са: конвергенция науки и техники (конвергенция 

предложения) и конвергенция рынка (конверген-

ция спроса), в данном случае возрастает инте-

грация между отдельными научными дисципли-

нами или областями знаний, которые ранее 

функционировали обособленно друг от друга. 

  Технологическая конвергенция возникает в 

результате рекомбинации уже существующих 

технологий в новую, при этом обладая новым 

функционалом и повышенной эффективностью. 

Также было доказано, что технологическая кон-

вергенция стала доминирующей движущей си-

лой отраслевой конвергенции [2]. 

Далее детально рассмотрим этапы отрасле-

вой конвергенции, представленные в таблице, с 

точки зрения раннего, среднего и позднего раз-

вития. 

Когда конвергентные технологии и продук-

ты выводятся на рынок, компаниям требуются 
знания, компетенции и возможности из других 

отраслей с целью получения нового опыта, 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Последовательный процесс  

конвергенции в четыре этапа  

(построено авторами по данным [3]) 

Рис. 2. Визуализация отраслевой конвергенции  

(построено авторами по данным [1]) 
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функционала и характеристик, чтобы быть кон-

курентоспособными. Поэтому, чтобы преодо-

леть эти проблемы и приобрести необходимые 

знания и возможности других отраслей, фирмы 

участвуют в межорганизационной динамике 

между отраслями, такой как продажа активов, 

альянсы, совместные предприятия, слияния и 

поглощения или лицензирование. Эту межорга-

низационную динамику в разных отраслях 

можно описать как отраслевую конвергенцию. 

Ярким примером необходимости раннего 

выявления отраслевой конвергенции может 

служить ситуация с Nokia, прежде всего в сфере 

высоких технологий и быстро меняющихся 

бизнес-сред. В ответ на формирование инду-

стрии информационно-коммуникационных тех-

нологий Nokia, как бывший лидер мирового 

рынка в сфере мобильных телефонов, не смогла 

своевременно отреагировать на будущие 

смартфоны как продукты, возникающие в ре-

зультате конвергенции, адаптировав свою стра-

тегическую направленность и приобретя необ-

ходимые новые компетенции. В результате в 

2013 году Nokia была приобретена Microsoft [3]. 

В многоотраслевой корпорации GE Intelligent 

Platforms еще в 2013 году была разработана 

стратегия управления конвергенцией на основе 

промышленного Интернета. Реализация страте-

гии конвергенции GE началась с межплатфор-

менной стандартизации открытых систем с целью 

обеспечения защищѐнного обмена данными, 

функциональной совместимости и оптимизации 

пользовательского опыта для клиентов. В страте-

гии развития GE говорится, что по мере конвер-

генции «соединяющиеся устройства управления 

обладают более мощными возможностями воз-

действия на подчинѐнные им объекты, а про-

граммные приложения обеспечивают локальное 

интеллектуальное управление через промышлен-

ный интернет и межмашинное взаимодействие» 

(Machine-to-Machine или M2M) [12]. 

Также примером конвергенции может слу-

жить «Умное производство», в котором сходят-

ся возможности сразу нескольких составляю-

щих: это могут быть смартфоны, «умные» ав-

томобили и производственное оборудование, а 

также применение современных продвинутых 

информационных технологий в цепи поставок и 

 
Рис. 3. Последовательность процесса конвергенции (обобщено авторами по данным [2]) 

 
Таблица 

Этапы отраслевой конвергенции 

Этапы 
Ранний этап  

конвергенции отрасли 
Средний этап  

конвергенции отрасли 
Поздний этап  

конвергенции отрасли 

Основные 
характеристики 

Высокий уровень  
неопределенности 

Снижение темпов  
технологических изменений 

Формирование нового 
межотраслевого сегмента 

Отсутствие доминирующей 
концепции, быстрые техно-

логические изменения 

Новые доминирующие 
концепции,  
стандарты 

Создание концепции  
и стандартов 

Нечеткие структуры спроса Новые структуры спроса Снижение  
неопределенности 

Поведение компаний 
в условиях  
конвергенции  
комплементарных 
отраслей 

Стремление к сотрудниче-
ству для разделения рисков, 
связанных с исследования-
ми и разработками, и сни-
жения неопределенности 

Стремление к сотрудниче-
ству для распределения 

связанных с рынком рис-
ков и снижения неопреде-

ленности 

Компании, которые еще  
не вошли в новый сегмент, 
могут по-прежнему присо-
единиться к ним посред-

ством слияний и поглоще-
ний или остаться в своих 

«старых» отраслях 

Поведение компаний 
в условиях конвер-
генции замещающих 
отраслей 

Стремление к участию  
в акционерном капитале  

с целью уменьшения угро-
зы предстоящего сближе-
ния отрасли с их основной 
бизнес-моделью и разра-

ботка новых компетенций 
в области НИОКР 

Стремление к участию  
в акционерном капитале 

для разработки новых ры-
ночных компетенций 

Укрепление конкурентной 
среды 

* Составлено авторами по данным [3]. 
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разработки продукта или создание интеллекту-

альных продуктов. Главной целью «умного 

производства» является повышение производи-

тельности и эффективности [13]. 

Еще одним примером конвергентных систем 

является опыт ОАО «РЖД», внедряющего в 

свой процесс работы цифровые сервисы, харак-

теризующие способы, которыми компания мо-

жет предложить свои товары, работы и услуги. 

При помощи конвергенции цифровых сервисов 

ОАО «РЖД» может усовершенствовать транс-

портные процессы с помощью передовых тех-

нологий, а именно внедрив конвергентные си-

стемы в цифровые сервисы холдинга [14]. 

Одним из актуальных примеров на сего-

дняшний день является опыт ООО «СИБУР», 

которое на конференции «Цифровая индустрия 

промышленной России ЦИПР-2022» предста-

вило комплексные решения для промышленной 

цифровизации [15]. Данный комплекс пред-

ставлен в виде «полного стека от сбора данных 

с оборудования и их беспроводной передачи на 

платформу промышленного интернета вещей до 

аналитической обработки полученных массивов 

данных и разработки рекомендуемых действий 

для производственного персонала на основе 

технологий машинного обучения» [15]. 

 

Заключение 

 

Структурные изменения в рыночной среде 

происходят стремительными темпами. В свою 

очередь, технологические инновации все больше 

вынуждают предприятия высокотехнологичного 

сектора сталкиваться с жесткими условиями 

конкуренции на рынке, что побуждает их разра-

батывать дифференцированные продукты или 

услуги, которые функционально пересекаются с 

другими продуктами или услугами. Такое пере-

сечение рынков с конвергентными продуктами 

или услугами в конечном итоге приводит к тому, 

что разрозненные отрасли сближаются друг с 

другом, создавая новые возможности для бизне-

са, для существующих фирм или потенциальных 

предпринимателей.  

Таким образом, процесс конвергенции но-

сит динамический характер и, следовательно, 

может происходить с различной интенсивно-

стью и с различной продолжительностью раз-

личных фаз. В свою очередь, отраслевая кон-

вергенция является весьма значительным про-

цессом и способна усиливаться по мере даль-

нейшего экономического развития не только 

науки и технологических инноваций, но и 

рынков товаров и услуг.  

The research was carried out within the framework of the 

grant of the President of the Russian Federation for state support 

of leading scientific schools of the Russian Federation, project 

number NSh-1886.2022.2 
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INDUSTRY CONVERGENCE MANAGEMENT IN THE HIGH-TECH SECTOR 

 

M.V. Shinkevich, R.P. Yakunina, A.A. Lubnina  

 

Kazan National Research Technological University 

 

In the course of this study, the authors analyzed the theoretical and methodological approaches and provisions in the 

field of industrial convergence management in the high-tech sector. The process of industry convergence is defined and 

described; its sequence is revealed. The purpose of this article is to summarize and analyze the theoretical provisions for 

managing industrial convergence in the high-tech sector. The main methods of this study are the generalization and analysis 

of the existing provisions and practices of modern high-tech enterprises in the context of convergence. A systematic ap-

proach is also used to visualize the consistent process of industry convergence. This study contributes to the body of theo-

retical knowledge about industry convergence, expanding the breadth of its perception. The authors came to the conclusion 

that industry convergence is a very significant process and can intensify with further economic development not only in 

science and technology, but also in the markets for goods and services. The process of convergence of science and techno-

logical innovation and the convergence of markets, as well as entire industries, can be observed in various high-tech envi-

ronments, such as information and operational technologies, nanotechnology, industrial digitalization, digital services in the 

transport system, and others. 

 

Keywords: convergence, convergence management, industry convergence, convergent systems, technological conver-

gence, technological innovations, industry markets, high-tech enterprises. 

 


